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ПО МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНЕЙ, ШРИМЕНЯЕМЬD( С ЦЕЛЬЮ

рАнЕЕговшffiлЕЕая
ТУБЕРКУЛЁЗА СРЕШ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИrI

ТУберrqУл* зарвен Е опасен! Это инфекционное заболевшпtе, которое
передается от болъного человека. Чаiце проникновение инфекции шроисходит через
ДъrхаТельные rцди, когда микробы lrопqдают в огромном коJIисlестtsе с капеJIькаI\,Iи
СЛ!rЗИ И МОIФОТы, которые больные въцеJUIют при разговоре, кашUIе, чихании и т,д.
ТУберкУлез у детей может наtIинатъся и протекать бессимптсмýо. У части бошьных
На начаJIънъIх ста,диrIх развитиrI болезни признаки туберкулеза Е€шоминают
простудное з аболевание.

Выявить туберкулез своевремеýно можЕо тоJIько при профилакrтrчедкlD(
ОСМОТРаХ. ТУберкулез, выявленлшЙ по жалобам при обращении ýш{иентов за
МеДициНСкОЙ помоIIЕю, характеризуется выраженными распространенными
прояВлеЕжrIми в орIтlш{зме. При отсутствии вакцинации цротив ryберкулеза у детей,
Особенно раннего возраста, заболевание прстек€Iет в тяжелtй форме, привсдя к
иIIв{rпидизацЕи нли летаJъному исходу.

Основнъrм метсдом раЁнего выrIвпениlI туберкулеза у дЕтей явJI;IЕтся массовЕля
ИММУНоДИ€tгностика (скрининг на туберкулез). Ежегодно (или при отсугствиЕ
ВаКЦННаЦИИ против туберкупеза - 2 раза в год), независимо от результата
предыдуцшх проб, проводятся имIчrуноломческие кожЕые тесты: проба Манry с 12
месяцев до 7 лет вкIIючитеJьIIо, проба с АТР (дмее rЩдааскинтеgг) с 8 до 17 лет.
Имдrysодиflгцоqтцка не Емеет никакого отношения к вакцинации. Это кожкьте
аJшергические пробы, имеюпрiе опецифические закономерЕости в зависимости от
того, инфичирован организм микобактериями ryберrулеза или Еет.

При проведении диагностическlD( проб исполъз}ют туберцулезные аjIлерг€ны,
которые Ее содвржат жЕвъDt или убитых микобаrстерий ryберщулёза. Внутрикожцое
вВеДение как туберкулина" так и €lплергена туберrqулезного рекомбинаЕтног0,
приводкг к вOзникЕовеЕию местной аллергкIеской реакции. Выражеrтностъ реашши
зависит от того, имеет ли оргаЕизм (опыт общения>l с туберlryлезной палочкой иrпл
нет. Назначение десенсибиJIrIзирующrJ( препаратоЕ перед тrробаr*и проводится
ýтроrо по покаýlýиям и только врачом!
Обратите внIIмание! После внутрикQжног0 введениrI туберкулина или ajulepгei{a
туберкулезЕого рекомбинrtнтного эmо месmо il.ельзя:

. ТёР9тъi
r Ч€С8ТЬi
. обрабатьшать дезЕЕфшдирующими растворами;
о зflкпe}Iватьдейкопластырем;
. бинтовать.

Купаться {мочить) после троб моrtсilо, но.цучше воздержатъс4.

Результаты ттробы Манту н Диасrfiтнтеста оцеЕивают через 72 часа. Результат
возмOжеЕ в трех вариантах:



ryбryrсулезом (ocr-roTp фшвиатрм обяаreлен !}
не рекомендrется дJIя выявлениrt ryберкулезной инфекции у детей исспедоваЕие
крови методами шЕ и ИФА. Это связано с особеЕноотями рtlзвития заболевания у
детей.

ГIри на.lrичиИ вакцинаЦии против ryберкулеза периодичность обследованиJI
любым из методов 1 раз в год, прЕ отсутствии вакцинации - 2 раэа в гOд- В слlчае
отказа от обследования периодичность наr{равлениJI к фтнзиатру соответствует
данным срокrш,l.

обеспечение санитарно-эпидемиолOгического благопо.тýrчия населения как
одIогО из осноВцьIJ( услОвий реаЛи3ащЕИ конститУidЕоннъD( rrрав граждан на охраЕу
здоровьЯ (п-l.ст.41 КонvгитУции РФ) и благоПриятЕуЮ окружающую среду {iT.azКонстнryчии РФ) регламеЕтт{рует Федераrьный закон РФ от 30.03.1999i. м 52_Фз
<<о саrrитарно-зш{демиологическом благопоrrу-.rии Еаселениlt} :

Статъя l0 обязываЕт грФt(дан:

-вьшолнять требования саяиlарнOго з€жоЕодательства, а так же постановлений,
прсдписаний, осуществляюIIдD( федералrъный государственmIй санитарн0*
эпидемиOлогшIеский надзор допжностных лиц;

-заботиться о здоровъе, Гигиенlltllеском восIIЕЕшии и об обучении своих детей;
-не осуществдять действия, влекущие за собой нарушенне прав Другшх гращдан
на охрану здоровья п благоприятпую ýреду обитания.

Следовательно, дети, посещающие образоватеJIьные )дреждеЕия, имёют
право быть зsщищены ст инфпцирования туберкулезом. Законный
предстаВитеJIЬ осущестВJI;IеТ выбоР праВ ребеrжа на безоПасные усповиЯ Обl.чения,
0храну здоровъя, приорктет профилактики, согласие /ожаз на шроведениs
профrrлактических мероприятий по туберкулезу. отказ от щроведеншI
профилаlстических мероприятий ITo ryберкулезу вл€чет парушенне прав
окрух{ающЕх на затциту от заболевания, а согласно пуЕIсгу 3 статъи 17 Констдччции
РФ. имеющей высшrую юридическую сиJrу и прямOе действие, осуществJIение прав и
свобод человека и грФкдаIIЕЕа не доJDкно нарушать шрава и свободы других лиц.

необходимо понимать, что туберкулез у детей может пачинаться и протgкать
бессимгrтомl*о. У части больных на начЕшьньD( стадшI]( развития болезни rтрк}наки

ryберкулеза нtшоминаIот простудIое заболевшrие. оrказываясь от
иммуЕодиагноотики, как метода раннего выявпениrI туберкулезной икфекцlш,
родитеrи/законные ЕредставитеJIи подвергают своег0 ребекка риску развитиrI
заболеваrтия. В этот период ребенок стаЕовится эпидемиологнчески опасным, в том
Iмсле дrя детского коJшектива, лечениs сго будет более сложным и дtЕтеJIьЕым,
пропIоз - менее благоприятным, чем при раннем вьuIвлении заболевания.

На текущий момент единьй порядок действий медициЕсккх оргаrrизащий, в
том числе по уведомпению образовательнъtх угрежденld в сл)дае, если
несовершеннолетнему не проведено профилактическое обследовdlние на туберкулез



отсутствии у ребенка заболевания ryберкулезом, то такие дети в организованный
коJUIектив IIе дспускЕIются.

Необходимо пOмнить, что в сJцýае приема в органЕзованный KoJпIeKTиB
ребенка с нераgпознаЕным {не диагн"остировшrным ввид[у отказа от обр,дедования)
заболеванием. существует риск его распространениrI. При зтом могуr бытъ
НаР}Шены Ерава другЕх детей, а в соответствии со ст.8 ФедерагьнOг0 закона от
30.03.1999 JЧЬ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения}l
гра}цдане Российской Федершщи имеют право на благоприJlтЕую среду обrтгапrая,

фаrсторы которой Ее оказывают вредного воздействия на человека. В соответýтвии
СО ОТ. 10 Федерапьного закона от 30.0З.1999 ЛЬ 52-ФЗ кО санитарЕо
эпидемиоломrIеском благопол}пши населения>) родптепи обязаны заботпться о
здоровье И гигиеЕическои воспнтанпи своего ребенка н не оýуществJrять
действкя, влеIсущие за собой Еарушешие прав других дсrгей на охрsпу здоровья
и благопрЕятную среду обитания.

ЗаКонность дашrой нормы пOдгверя{дена решеЕием Верховноrс Сyда
Россlйской ФедершцаЕ от |7.0220t5, в соOветgгвии & кOюрым н€вванное
1РФОВаНИе цаг{равjIеЕо на глрryпрежцение возникЕовепия, распрошранениrI
ryберкУлёза, а таюке собrподелшая прав друпDi граждан на охрану здоровья и
благоприятЕytо среду обитання"

фДебНая пракгжq с,пожившаяся во многID( субъекгаr Российской
Федераrцти, црI{внает законными действия адмиЕистрilщи образовательной
ОРганизаlдиЙ, не догryскающliх детеЙ без закJIючения врача-фтизиатра об
отсутствии зАБоJшвАнI.{'I.

Паiмmка соамсована с Упрамеflцем РоспоmребнаOзоро по Калuнultzlлаlсхоrt облосtпu,
furuHucmepcrrtlloM зdравоахрапеЕая Кмuн uнераdско й обласmu


